
 
 

 

         

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения работников МБОУ Школы № 139  

г.о. Самара средствами индивидуальной защиты  

и смывающими средствами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения обеспечения 

работников муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №139» 

городского округа Самара (далее Учреждение) средствами индивидуальной 

защиты и смывающими средствами, установления обязательных требований к 

приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

(далее – СИЗ). 

        1.3. Приобретение и выдачу СИЗ и смывающих и (или) обезвреживающих 

средств работодатель обязан обеспечить за счет собственных средств. 

1.4. Средства индивидуальной защиты включают в себя специальную 

одежду, специальную обувь, дерматологические средства защиты, средства 

защиты органов дыхания, рук, головы, лица, органа слуха, глаз, средства защиты 

от падения с высоты и другие средства индивидуальной защиты, требования к 

которым определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании. 

1.5. Приобретение и эксплуатация СИЗ, не имеющих документа о 

подтверждении соответствия, а также имеющих документы о подтверждении 

соответствия, срок действия которых истек, не допускается, за исключением 

производимых серийно СИЗ, выпущенных в обращение в период действия 

документа о подтверждении соответствия (сертификата или декларации) до 

истечения срока годности или нормативного срока эксплуатации СИЗ. 

1.6. Приобретение и эксплуатация дерматологических СИЗ от воздействия 

биологических факторов (микроорганизмов, насекомых, паукообразных) 

допускается только в случае наличия подтверждения соответствия требованиям 

технического регламента и документам национальной системы стандартизации 

(при наличии), а также прошедших процедуру государственной регистрации  

 

II. Права и обязанности работодателя в обеспечении 

работников СИЗ 

 

2.1. Работодатель обязан: 

- обеспечить информирование работников о полагающихся им СИЗ и 

смывающих средствах согласно Нормам и способах выдачи, условиях хранения, 

а также об ответственности за целостность и комплектность СИЗ в случае 

хранения СИЗ у работников в нерабочее время; 

- организовать учет и контроль за выдачей работникам СИЗ и смывающих 

средств, а также за своевременным возвратом СИЗ по истечении нормативного 

срока эксплуатации или срока годности СИЗ либо в случае досрочного выхода 

СИЗ из строя; 
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- не допускать работников к выполнению работ без обеспечения СИЗ, а 

также в неисправных СИЗ или в СИЗ с загрязнениями, способными снизить 

заявленный изготовителем уровень защитных свойств; 

- обеспечить в случае применения дозаторов постоянное наличие в них 

смывающих и обеззараживающих средств; 

- обеспечить контроль за правильностью применения СИЗ работниками; 

- обеспечить хранение СИЗ в соответствии с эксплуатационной 

документацией изготовителя, сушку, выявление повреждений в процессе 

эксплуатации и ремонт СИЗ в период эксплуатации; 

- обеспечить уход (стирку, химчистку, обеспыливание, дегазацию, 

дезактивацию, дезинфекцию), обслуживание СИЗ в соответствии с 

рекомендациями изготовителей СИЗ; 

- обеспечить своевременный прием от работников и вывод из эксплуатации, 

а также утилизацию СИЗ. 

2.2.  Работодатель имеет право: 

- формировать Нормы и вести учет выдачи работникам СИЗ с применением 

программных средств (информационно-аналитических баз данных); 

- осуществлять при формировании Норм замену нескольких СИЗ на одно, 

обеспечивающее аналогичную или улучшенную защиту от вредных и (или) 

опасных производственных факторов и опасностей, а также особых 

температурных условий или загрязнений. 

 

III. Обязанности работников по применению СИЗ 

 

3.1. Работник обязан: 

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ; 

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ; 

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, 

комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере 

целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя 

(неисправности), утрате или пропаже; 

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических 

данных; 

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока 

эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; 

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока 

эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника. 

 

IV. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

 

4.1. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, 

антропометрическим параметрам. 

4.2. Выдача работникам и возврат ими СИЗ, выдача дерматологических 

СИЗ, смывающих средств фиксируются записью в личной карточке учета 

выдачи СИЗ (в электронном или бумажном виде), (приложение № 1 Положения).  

4.3. В электронной карточке учета выдачи СИЗ вместо личной подписи 

работника указываются номер и дата документа бухгалтерского учета о 



получении СИЗ, на котором имеется личная подпись работника или данные с 

электронных считывающих устройств, фиксирующих биометрические данные 

работника или его электронную подпись, либо иные сведения, позволяющие 

идентифицировать личность работника. 

4.4. В случае обеспечения учета выдачи СИЗ в электронном виде ведение 

личных карточек на бумажном носителе не требуется. 

4.5. Работникам, временно переведенным на другую работу  СИЗ выдаются 

на время выполнения этой работы. Для этих целей могут использоваться 

дежурные СИЗ общего пользования (далее - дежурные СИЗ), (приложение № 2 

Положения). 

4.6. Подбор и выдача СИЗ, осуществляется на основании результатов 

специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Порядком 

проведения  такой оценки и типовых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

4.7. Ответственным лицом за выдачу, учет и хранение СИЗ является 

заместитель директора по АХЧ.  
 

V. Выдача дерматологических СИЗ и смывающих средств 

 

5.1. Для обеспечения защиты от загрязнений, воздействия агрессивных 

рабочих материалов, веществ и сред работникам выдаются дерматологические 

СИЗ с подтвержденной эффективностью различных форм (кремы, эмульсии, 

гели, спреи) и видов действия. 

5.2. На работах, связанных с неустойчивыми загрязнениями, для 

использования в помещениях для умывания работникам выдаются 

дерматологические СИЗ очищающего типа в виде средств для очищения от 

неустойчивых загрязнений и смывающие средства в виде твердого мыла или 

жидких моющих средств. 

5.2. На работах, связанных с неустойчивыми загрязнениями, работодатель 

имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства. В 

этом случае работодатель обеспечивает их постоянное наличие в санитарно-

бытовых помещениях. Внесение отметки о выдаче на данных условиях 

указанных смывающих средств в личную карточку учета выдачи СИЗ не 

требуется. 

5.3 На работах, связанных с устойчивыми и (или) особо устойчивыми 

загрязнениями, в дополнение к смывающим средствам работникам выдаются 

дерматологические СИЗ очищающего типа в виде средств для очищения от 

устойчивых (или) особо устойчивых загрязнений. 

5.4. Не допускается замена смывающих средств агрессивными для кожи 

средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, 

чистящие порошки), каустической содой и другими. 

5.5. Не допускается замена дерматологических СИЗ очищающего типа в 

виде средств для очищения от устойчивых (или) особо устойчивых загрязнений 

на смывающие средства. 

5.6. Дерматологические СИЗ защитного типа делятся: 

- гидрофильного действия (впитывающие влагу, увлажняющие кожу); 



- гидрофобного действия (отталкивающие влагу, сушащие кожу); 

- комбинированного действия (обладают свойствами одновременно 

и гидрофильных и гидрофобных кремов); 

-  специального действия (для защиты от УФ-излучения, мороза, ветра 

и других специальных факторов); 

  5.7. Дерматологические СИЗ защитного типа: средства гидрофильного 

действия выдаются работникам при работе с водонерастворимыми рабочими 

материалами и веществами (масляные (водонерастворимыми) вещества, 

технические масла, нефть и нефтепродукты, лаки, клеи, краски, стекловолокно, 

растворители, земля, порошок, производственная пыль). 

Средства гидрофильного действия нельзя использовать при контакте 

с водой и водорастворимыми веществами. 

При применении такого средства не рекомендуется работать в резиновых 

перчатках, так как это вызовет потливость рук. 

Профессии: слесарь, механик, водитель. 

5.8. Дерматологические СИЗ защитного типа: средства гидрофобного 

действия выдаются работникам при работе с агрессивными водорастворимыми 

рабочими материалами и веществами, а также при работах в перчатках из 

полимерных материалов. (растворы кислот, щелочей, вода и водными растворы 

цемента, извести, удобрений, моющих, охлаждающих, дезинфицирующих 

средств. 

При нанесении средства образуется водоотталкивающая защитная плёнка, 

которая препятствует попаданию на кожу агрессивных химических веществ. 

Средства подходят при работе в резиновых перчатках или при постоянном 

контакте с водой. 

Профессии:  дворник, рабочий по комплексному обслуживанию здания. 

5.9. Дерматологические СИЗ защитного типа: средства комбинированного 

(универсального) действия выдаются работникам на работах при попеременном 

воздействии водорастворимых и водонерастворимых материалов и веществ.  

Средства комбинированного действия обладают одновременно 

и гидрофильным и гидрофобным действием, то есть защищают как от масляных 

веществ, так и от водных растворов, но их эффективность ниже, чем 

специализированных кремов. 

Профессии: рабочий по комплексному обслуживанию здания (слесарь-

сантехник). 

5.10. Дерматологические СИЗ защитного типа: средства для защиты кожи 

при негативном влиянии окружающей среды выдаются работникам, занятым на 

наружных, сварочных и других работах, связанных с воздействием 

ультрафиолетового излучения диапазонов A, B, C, а также для защиты от 

пониженных температур, с учетом сезонной специфики региона. 

5.11.  В период распространения инфекций вирусной этиологии 

дерматологические СИЗ защитного типа: средства для защиты от биологических 

факторов (микроорганизмов): вирусов (средства с противовирусным 

(вирулицидным) действием) выдаются всем работникам. 

5.12. При работах, требующих применения дерматологических СИЗ 

защитного и очищающего типа для очищения от устойчивых и (или) особо 

устойчивых загрязнений, работникам выдаются, в комплексе с указанными 



средствами, дерматологические СИЗ регенерирующего (восстанавливающего) 

типа. 

5.13. Выдача работникам дерматологических СИЗ, расфасованных в 

упаковки емкостью 250 мл и более, осуществляется посредством применения 

дозирующих систем (дозаторов), которые размещаются в санитарно-бытовых 

помещениях. 

5.14. Пополнение или замена емкостей, содержащих дерматологические 

СИЗ, осуществляется по мере расходования указанных средств. 

5.15. Контроль за исправностью дозирующих систем (дозаторов), их ремонт 

и замена осуществляется заместителем директора по АХЧ. 

5.16. Выдача работникам дерматологических СИЗ осуществляется 

ежемесячно, кроме времени отсутствия на рабочем месте по причине 

нахождения в отпуске.  

5.17. Дерматологические СИЗ, оставшиеся неиспользованными по 

истечении отчетного периода (один месяц), могут быть использованы в 

следующем месяце при соблюдении срока годности. 

5.18. Выдача дерматологических СИЗ фиксируется в личной карточке учета 

выдачи СИЗ работнику с указанием информации о способе выдачи данного вида 

СИЗ - лично (индивидуально) или с использованием дозирующих систем. 

Данная информация отражается в личной карточке учета выдачи СИЗ с 

соответствующей отметкой в графе "Лично/дозатор". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Приложение № 1 

           
         Лицевая сторона карточки 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № ___ 

учета выдачи СИЗ 

 

Фамилия _________________________ 

Имя _____________________________  

Отчество (при наличии) ____________ 

Табельный номер __________________ 

Структурное подразделение _________ 

Профессия (должность) _____________ 

Дата поступления на работу _________ 

Дата изменения профессии (должности) 

или перевода в другое структурное 

подразделение 

______________________ 

 Пол _____________________ 

Рост _____________________ 

Размер: 

одежды __________________ 

обуви ____________________ 

головного убора ___________ 

СИЗОД ____________________ 

СИЗ рук _________________ 

 

Наименование СИЗ Пункт 

Норм 

Единица 

измерения, 

периодичность 

выдачи 

Количество на 

период 

    

 

Ответственное лицо за ведение 

карточек учёта выдачи СИЗ 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

                                                                                     Оборотная сторона карточки 

 

Наименов

ание СИЗ 

Модель, 

марка, 

артикул, 

класс защиты 

СИЗ, 

дерматологич

еских СИЗ 

Выдано Возвращено <**> 

да

та 

количес

тво 

Лично/доз

атор <*> 

подпись 

получив

шего 

СИЗ 

да

та 

количес

тво 

Подпи

сь 

сдавш

его 

СИЗ 

Акт 

списа

ния 

(дата, 

номер

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

* - информация указывается только для дерматологических СИЗ 

** - информация указывается для всех СИЗ, кроме дерматологических СИЗ и СИЗ 

однократного применения 
 



Приложение № 2 

Карточка учёта выдачи дежурных СИЗ 

Лицевая сторона личной карточки 

КАРТОЧКА № ___ 

учёта выдачи дежурных СИЗ 

 

Идентификатор рабочего места, за которым закреплены дежурные СИЗ: 

Структурное подразделение ________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного _________________________ 

Профессия (должность) ответственного ______________________________________ 

Предусмотрена приказом (номер и дата приказа об утверждении Норм) выдача: 

 

Наименование СИЗ Пункт Норм Единица измерения, 

периодичность 

выдачи 

Количество 

на период 

    

    

 

Ответственное лицо     

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

Оборотная сторона личной карточки 

 

Наимен

ование 

СИЗ 

Модель, марка, 

артикул, класс 

защиты СИЗ 

Выдано Возвращено 

дата количе

ство 

подпись 

получив

шего 

СИЗ 

дата колич

ество 

подпись 

сдавшего 

СИЗ 

Акт списания 

(дата, номер) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

 
 

 

 

 


		2022-11-26T11:35:15+0400
	00fc22afd88ae78e54
	Раткевич Ирина Викторовна




